РЕЗОЛЮЦИЯ
XI конгресса по этнической психологии и культурной антропологии
«Степная цивилизация – 2018 г. Земля предков: традиции и новации
в социально-культурном развитии общества»
Республика Тува, г. Кызыл
7-10 августа 2018 г. в Республике Тува состоялся XI Международный
конгресс по этнической психологии и культурной антропологии «Степная
цивилизация – 2018 г. Земля предков: традиции и новации в социальнокультурном развитии общества».
Организаторами конгресса выступили ФГБУН «Тувинский институт
комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения
Российской академии наук» (ТувИКОПР СО РАН), Тувинский
государственный университет, (ТувГУ), Российское общество социологов
(РОС), общественное учреждение Республики Тува Научный центр
этнической психологии и социальных практик-отделение РОС в Туве.
Конгресс проведен при финансовой поддержке ООО «Силбир».
В работе Конгресса приняли участие 180 человек, известные российские
социологи, психологи, культурологи, а также представители международного
научного сообщества представившие свои новейшие теоретические и
практические разработки и научные результаты, в том числе ученые из
Москвы, Новосибирска, Тюмени, Нижне-Вартовска, Абакана, Италии и
представителей различных организаций и традиционных сообществ Тувы,
работники
сферы
образования,
здравоохранения,
представители
государственной власти и общественных организаций, труда и социальной
защиты, представители традиционных сообществ Тувы, ученых, студентов и
аспирантов.
В рамках программы Конгресса особое внимание уделялось практическим
решениям, рассматриваемых проблем. В дни Конгресса было представлено
своеобразие этнической ментальности и образа жизни современного,
традиционного тувинского общества, обсужден совместный доклад д.ф.н.,
президента РОС, почетного доктора ФНИСЦ РАН Мансурова В.А., и., д.и.н.,
зав. лаб. ФНИСЦ РАН Дробижевой Л.М. «Этничность в социальнополитическом пространстве России весной 2018 г.», Проблемы социализации
и ресоциализация в поликультурной среде российского общества были
рассмотрены в докладе д.с.н., проф. МГУ им. М. В. Ломоносова Рыбаковой
М.В. Были проведены секционные и стендовые доклады ученых, аспирантов
и выездные мастер-классы: Традиционную культуру и ремесла тувинцев,
представляли в своих сообщениях доктор искусствоведения, руководитель
Международного центра «Хөөмей» З.К.Кыргыс, ветеран, технолог
С.М.Арондол «Жилище кочевых народов Азии», ветеран В.М.Дугур-Сюрюн
«Лощадь кочевника», «Жилище кочевых народов». Преподавателями
образовательных учреждений Тувы, мастерами-технологами и студентами
ТувГУ, ТСХТ были проведены мастер-классы по технологии изготовления
национальной посуды, войлока, полотна из шерсти, изделий из камня
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агальмоталит (чонар-даш), а также традиционных национальных блюд.
Специалистами из Италии был представлен фильм «Шаманизм как
социокультурное явление в обществе Тувы».
Участниками
Конгресса
было
обозначено
своеобразие
цивилизационных процессов, происходящих в регионе в условиях
современной социально-экономической глобализации. Произведено
экспертное
обсуждение
проблем
влияния
исторических,
экономических, культурных, социальных и природных факторов на
сознание и поведение этносов. Отмечены особенности менталитета и
жизнедеятельности
тувинцев.
Обозначены
возможные
пути
сохранения самобытности этносов в условиях экономических и
социальных
трансформаций.
Подчеркнута
необходимость
международных контактов по проблемам особенностей национальных
культур, этнопсихологии и психологии цивилизаций (на примере
степной цивилизации).
Основная идея, разделяемая участниками конгресса, заключалась в
необходимости изучения и сохранения психологического и культурного
своеобразия народов республики Тува в условиях современной глобализации
и тенденций стирания различий между народами, нарастающего давления
массовой культуры. Обмен новейшей научной информацией и разработка
междисциплинарных исследований по указанным направлениям создают
необходимые предпосылки для получения нового фундаментального знания
и создания прикладных технологий, необходимых для инновационного
развития общества Республики Тува.
Участники Конгресса обсудили своеобразие цивилизационных процессов,
происходящих в регионе в условиях современной социально-экономической
глобализации.
Произведено экспертное обсуждение проблем влияния культурных,
исторических экономических, социальных и природных факторов на
сознание и поведение этносов, пути развития и сохранения самобытной
культуры, традиционных ремесел в условиях экономических и социальных
трансформаций.
В итоге, участники Конгресса выразили общее мнение о государственной
важности и социальной значимости поддержки культуры и традиций
кочевых народов как элемент консолидации общества на основе глубокого
изучение и познания специфики этносов, проживающих на территории
России.
Следует обратить внимание органов государственной власти на проблемы,
ограничивающие свободу развития отдельных секторов социального
взаимодействия на бытовых, образовательных, культурных и научных
уровнях.
Необходимо скорректировать практику взаимодействия представителей
различных культур с органами власти со сменой названной парадигмы в
сторону существенного роста практической значимости результатов научных
исследований (осуществить переход от рекомендательного характера
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результатов прикладных исследований к характеру обязательного
исполнения получаемых научных рекомендаций).
Считаем обязательным вовлечение ведущих ученых в рабочие группы по
разработке государственных и региональных программ по развитию
территорий.
Наиболее целесообразным участники Конгресса считают активное
вовлечение экспертов из других регионов и высших учебных заведений, как
специалистов, обладающих независимым мнением.
Участники Конгресса отметили, что:
– конгресс явился формой кристаллизации духовности и культурного
опыта этносов, средством эффективного продвижения науки в традиционных
и нетрадиционных формах, и практических приложениях;
- в элементах традиционной культуры, в частности, почитания рода и
родной земли могут быть заложены механизма устойчивого развития, в том
числе этики ведения хозяйства и бизнеса, партнерства основанного на
ценностях, на доверии, актуализирующийся в условиях современности;
обмен
новейшей
научной
информацией
и
разработка
междисциплинарных исследований по различным направлениям наук, в том
числе природосообразности, создающиеся предпосылки для получения
нового фундаментального знания и создания прикладных технологий,
необходимых для развития региона с учетом географических, исторических,
этнических и других факторов, характерных для определенных сообществ.
Участники Конгресса постановили, что необходимо:
– активизировать междисциплинарные исследования социологических,
психологических и культурологических основ традиционной культуры и
жизни народов Тувы, привлечь к сотрудничеству специалистов естественнонаучного профиля;
– расширить сотрудничество с участниками конгресса, научным и
педагогическим составом ведущих вузов России, с целью всестороннего
изучения традиционной культуры и жизни народов Тувы;
- в условиях России, в частности Республики Тува, актуален вопрос, о
формах и способах приложения достижений науки к процессам жизни и
индивидуального существования человека в ситуации тех существенных
социальных трансформаций, которые характеризуют современных мир, с
целью гармонизации общества и личности;
– издать в 2018 году сборник материалов конгресса «Земля предков:
традиции и новации в социально-культурном развитии общества»,
индексируемых в базе данных РИНЦ;
– направить данную резолюцию и материалы конгресса органам
государственной власти и местного самоуправления, научным и
образовательным учреждениям, занимающимся вопросами изучения и
сохранения традиционной культуры и жизни народов Тувы.
Участники конгресса.
07-10 августа 2018 г., Республика Тува, г.Кызыл,
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